






«Быть готовым к школе –  

не значит уметь читать, 

писать и считать. 

Быть готовым к школе – 

значит быть готовым всему 

этому научиться. 

Венгер Л. А. 



Педагогические критерии 

готовности к обучению в школе 

Готовность к школе 



Физиологическая готовность 

Состояние здоровья 

Развитие мелкой моторики 

Пространственная организация и 

координация движений (глаз-рука) 

Выполнение и соблюдение 

основных гигиенических норм 



Психологическая готовность 
Эмоционально-волевые качества:  
Умеет управлять своим поведением и эмоциями. 

Мотивация: 
Адекватное отношение к школе, желание учиться. 

Коммуникация: 
Умеет находить место в коллективе, понимает, что не все 

зависит от его желания. 

Интеллектуальное развитие: 
Достаточный уровень развития внимания, памяти, речи, 

большой словарный запас, умеет анализировать, сравнивать, 

классифицировать, обобщать… 



Социальная  готовность 
К учителю 
Внимательно слушать 

Выполнять требования 

Без обид принимать 

замечания 

Общаться на уроке после 

поднятия руки 

Отвечать на вопросы, 

задавать их по делу 

К другим детям 
Умение взаимодействовать 

Выполнять совместные 

действия 

Умеет учитывать интересы 

других детей или коллективные 

интересы 

К самому себе 
Адекватная самооценка 

своих способностей, своего 

поведения 



 

• Состав чисел первого десятка 

• Цифры 

• Знаки +, -, = 
 

• Называть числа в прямом и 
обратном порядке; 

• Соотносить цифру и число 
предметов 

• Пользоваться знаками 
арифметических действий 

• Решать простейшие задачи в одно 
действие (присчитывая и 
отсчитывая) 

Математические представления 



Составлять предложения, рассказы по картинке; 

Находить слова с определённым звуком; 

Определять позицию звука в слове; 

Правильно произносить все звуки речи; 

Делить предложения на слова; 

Делить слова на слоги; 

Отвечать на вопросы и задавать их; 

Выразительно и последовательно пересказывать 
небольшие литературные тексты. 

Развитие речи 



 Знать времена года и их признаки; 

 Знать названия и последовательность дней 

недели; 

 Знать названия города,  страны, в которой 

живёт; 

 Знать свой домашний адрес, ФИО родителей, 

бабушек и дедушек. 

Представление 

 об окружающем мире 



Приучайте детей к 

самообслуживанию  

собрать портфель, 

завязать шнурки,  

одеть спортивный костюм,  

убрать за собой в столовой … 



                               Уроки 
в 1 четверти  35 минут   
со 2 четверти  45 минут 
Безотметочная система оценивания . 
 

 
 
 

 
 



Учебные занятия в 1 классе 
• Литературное чтение 

• Русский язык 

• Математика  

• Окружающий  мир  

• ИЗО  

• Технология 

• Музыка 

• Физическая культура  

 

 



Физкультурная форма 

Для спортивного зала:  

• футболка белого цвета,  спортивные 
брюки,  носки, спортивная обувь; 

Для улицы: 

• спортивный костюм,  

• спортивная обувь; 

Лыжная подготовка: 

•  варежки, ботинки, лыжи 



Клей -карандаш 

Пластилин 

Цветная бумага 

Цветной картон 

Ножницы  

Доски для пластилина 

Для уроков труда 



Карандаши цветные 

Краски акварельные 

 Папка для черчения 

Кисточки мягкие №2, №3, №5 

Баночка для воды 

Палитра 

 

Для уроков ИЗО 



Цветные карандаши: красный, 

синий, зелёный 

2 шариковые ручки 

2 простых карандаша 

Ластик 

Линейка 15 см-20 см 
 

 

Пенал первоклассника 



Портфель первоклассника 

Вес ранца без учебников -700 г 

Ранец должен иметь широкие лямки 

                       4 см - 4,5 см 



Деловой стиль одежды. 
 

Школьная форма 



Требования к школьной обуви 



Ответы  

для родителей  

на часто задаваемые 

вопросы 



Как питаются 

первоклассники  

в школе?  

Молоко - бесплатно 

 Горячие завтраки и обеды  – 

бесплатно 



 Можно ли давать ребенку  

в школу деньги?  

Нет. 



Есть ли в 1 классе 

домашние задания?  

Домашних заданий в 1 классе нет.  



Нужен ли первокласснику 

дневник?  
Нет. 

https://schools.dnevnik.ru/class.aspx?class=1169060119323376505


  

Что делают дети на переменах? 

Отдыхают.  



Можно ли носить в школу игрушки?  

Да, можно. 



Надеюсь  на 

сотрудничество  

и взаимопонимание. 


